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На кухне темно, но за окном светит полная луна и эту ночь тяжело назвать 
мрачной. Она, скорее, романтична и чувственна. Именно поэтому сейчас я 
страстно целую свою сестру, прижимая её к холодильнику. Руки её слабо 
подрагивают, пальцы нежно гладят мои щеки. Она ждет, ждет, когда я откажусь
от прелюдий и заставлю её стонать. Но это слишком опасно. Родители дома, и 
ночь так тиха, что любой скрип может потревожить их сон. Но это меня не 
останавливает. Я продолжаю скользить мокрыми губами по лицу сестрицы. Она 
жарко выдыхает и выгибается, словно изящная кошка. 
Мой взгляд прожигает её тело, она чувствует его и смущается, хотя мы уже не в 
первой занимаемся этим. 
- Я хочу тебя, - шепчет она словно в бреду.
- Я знаю, - самодовольно отвечаю я, опуская тонкие руки на её мягкие ягодицы. 
Пальцы тут же впиваются в нежную плоть, и она тихо вздрагивает от излишнего 
возбуждения. 
Я уверена, она уже мокрая и готова лечь на пол, раздвинув передо мной свои 
красивые ножки, но я мучаю её. Мне нравится смотреть, как она старается 
сдержаться, кусает красные от поцелуев губы, сжимает в своих руках мои 
волосы. Заставить бы её сейчас стонать, да вот только родители мешают. 
Вся такая непреклонная, гордая и самодовольная, она таяла от моих 
прикосновений и томно стонала почти каждую ночь, когда мы оставались одни. 
Желанная мужчинами, она отдавалась только мне. Не обделенная вниманием, 
она хотела, чтобы я ревновала её, но получалось наоборот. Собственница, 
гребанная собственница. У меня могло быть 5... 10 женщин, но она заменяет их 
всех. 
Её пижамные шорты больше похожи на трусики, которых на ней нет. Мои пальцы
опускаются ниже, цепляя легкую ткань и я медленно приспускаю их ниже. Она 
замирает в ожидании, дыхание её сбивается и становится прерывистым. 
Дрожащие руки ложатся мне на плечи, она понимает, что я не начну сейчас, хотя
следовало бы поторопиться. 
Подушечками пальцев я провожу по её бархатной коже с внутренней стороны 
бедра, но не касаюсь интимной и желанной зоны. Она кусает мочку моего уха до 
боли и готова зарычать, но знает, что надо сохранять тишину. 
- Мне больно, - недовольно шепчу я.
- Мне плевать, - на её лице расплывается ехидная улыбка. 
"Сучка" - читает она по моим губам, и я улыбаюсь ей в ответ. 
Сестрица сама стягивает с себя майку и оставляет свою грудь совершенно голой.
Я понимаю её намеки, но медлю с ними. Мои губы накрывают её шею и цепочкой 
поцелуев я спускаюсь вниз. Зубы нежно впиваются в ключицу, оставляя там 
красные следы, язык тут же сглаживает колющую боль. Она что-то шепчет, но я 
плохо разбираю слова сейчас. Я кратко целую её в губы, дразня и коварно 
улыбаясь. Тут же опускаюсь обратно, покрывая её пышную грудь 
поцелуями-щипками. Язык мягко проходится по возбужденному соску и я еле 
сдерживаю желание его укусить. Она не любит это, и я уже достаточно её 
разозлила томлением. Поэтому я нежно погружаю чувствительную плоть в рот и 
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бережно обвожу ореол соска самым кончиком. Она хочет застонать, но вместо 
этого задерживает дыхание и зажмуривается. Я чувствую, как вздымается её 
грудь, слышу её бешеное сердцебиение. Она прекрасна. Достаточно её мучить. 
Посадив её на кухонный стол, я деловито сажусь на стул и раздвигаю её ноги, 
предварительно стянув с неё коротенькие шорты. Она краснеет, в наш первый 
раз она даже пыталась остановить все, но в итоге мы здесь и сейчас продолжаем
то, с чего и начали наше общение. 
Губы ласково плывут по её бедру и выше. Она чувствует нарастающее 
возбуждение, хотя, казалось бы, дальше некуда. Мой язык касается её 
разгоряченного лона и она громко выдыхает.
- Тише, - с толикой мольбы прошу я. 
Сестрица быстро кивает и откидывается на спину, чуть не задев мой недопитый 
стакан с кофе.
Я слышу шорох в родительской комнате и скрип половицы. 
= Мама встала! - молниеносно проносится в моей голове.
- Черт! - она тихо шипит, резко вскакивая со стола и нашаривая руками свои 
шорты.
- Все нормально, - целую её в висок и протягиваю ей майку. - Давай шустрее.
Я выскакиваю в коридор, нарочно сталкиваясь с мамой и наигрывая сонный вид.
- Ммм, прости, - сонно зеваю я.
- Ты чего не спишь? - мама трет глаза, сдержанно зевая в ответ. 
- Я в туалете была...
- Ум, - женщина потягивается и гладит меня по голове. - Иди спи.
- Океюшки, - я уклоняюсь в сторону и иду в комнату. 
Сестрица уже давно успела одеться. Одевается она ещё быстрее, чем 
раздевается. 
Пройдя в прохладные покои, я плюхаюсь на мягкую кровать. Внутри 
расплывается неприятно чувство, которое обычно посещает меня при неудачах.
Сестрица уже не придет. Побоится будить родителей второй раз и попытается 
уснуть, ублажив себя сама. Но я ошибаюсь. Дверь тихонько отворяется и я вижу 
её. Она недовольна, но все ещё возбуждена. Девушка седлает меня и снова 
снимает свою майку, смотря на меня своим фирменным высокомерным взглядом.
Я приподнимаюсь, вновь накинувшись на её грудь. Теперь я не сдерживаю себя, 
в комнате безопаснее, чем на кухне. Она дальше, плюс здесь нет акустики и 
навряд ли нас услышат, если быть предельно осторожными.
Сестра впивается пальцами в мои плечи, больно царапает их, тихо шепчет моё 
имя и часто повторяет:
- Я люблю тебя.
- Тише, милая, - в который раз повторяю я.
 Нет смысла больше её мучить. Мои пальцы пробираются под её шорты и я 
нежно глажу её клитор. Она тихо постанывает мне в губы. Мне приходится 
сменить положение, чтобы устроиться удобнее. Теперь она снизу и полностью 
подчиняется мне. Её взгляд затуманен, на лбу проступили капельки пота. 
Пальцы медленно проходятся по внутренним половым губами, ласкают края 
истекающего лона и плавно погружаются в неё. Она хочет застонать в голос, но 
я невольно закрываю её рот свободной рукой. 
- Тихо-тихо, - ласково шепчу я, целуя её за ушком. 
Сестрица проводит мокрым язычком по подушечкам моих пальцев. Это похоже 
на благодарность. Теперь почему-то смущаюсь я. 
Пальцы проникают ещё глубже и она судорожно цепляется руками за простынь. 
С каждым новым движением ей все тяжелее держать себя в руках. Я знаю, что 
скоро она совсем не сможет сдерживаться. Её тело извивается подо мной, но я 
все ещё пытаюсь держать её. Когда она настигает самого пика, её стон 
превозмогает мою руку, которая держит её уста уже не так крепко, и 
вырывается наружу. 
Она испуганно смотрит на меня. Наверняка думает, что родители услышали.
- Успокойся, - мягко улыбаюсь ей, чтобы не напугать. - Все хорошо, - мои губы 
целуют краюшек её вздернутого носика. - Они спят.



- Я... - она в секунду становится недовольной. - Прекрати делать так, когда они 
дома! 
Её рука больно пихает меня в плечо.
- Что?! - как можно тише возмущаюсь я. - Не хотела - не пришла бы!
- Да иди ты, - шипит она, натягивая майку и приближаясь к двери.
- Вот тебе и спасибо, - недовольно бурчу я.
- Заткнись. Отыграешься ещё, - с последними словами она краснеет и 
скрывается за дверью.
= Конечно отыграюсь, - улыбаюсь я. - Завтра родители уезжают...


